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Техническая спецификация

Камера Illustra Insight
Интеллектуальный бесперебойный доступ

Основные особенности
•

•
•
•

•

•

Согласованное решение
для видеонаблюдения
и бесперебойного контроля
доступа
Распознавание менее чем за
секунду
Определение живого
человека
Контроль доступа
и видеонаблюдение от одного
производителя для получения
оперативной технической
поддержки
Встроенный динамик
и микрофон делают
возможной двустороннюю
связь
Обеспечение
кибербезопасности без сети
Ethernet на дверях

Интеллектуальное перемещение людей в зданиях, пространствах
и помещениях
Illustra Insight обеспечивает качественное наблюдение с помощью передовой видеокамеры
с распознаванием лиц совместно с устройством для комплексного контроля доступа. Данное
устройство спроектировано с использованием алгоритмов глубокого обучения и протоколов
кибербезопасности, чтобы работать бесперебойно и никого не задерживать. Встроенные
светодиоды в сочетании со звуковым сопровождением приветствия и отказа позволяют сразу
понять ответ.

Распознавание лица с помощью Tyco AI
Искусственный интеллект Tyco AI – это интеллектуальная система, которая выходит за рамки
простого видеонаблюдения и контроля доступа, улучшая всю экосистему безопасности.
Illustra Insight в объединении с Tyco AI представляют собой усовершенствованные решения по
видеонаблюдению и контролю доступа от Tyco, которые являются лучшими в своей категории.
Передовые технологии распознавания лица позволяют выявлять и оповещать охрану о
попытках пройти «паровозиком», а также устранять риск спуфинг-атак с демонстрацией
фотографий или передачи карты для прохода по ней нескольких лиц.
В камере Illustra Insight используется две линзы, а также комбинация ИК и RGB видео для
того, чтобы различать реальные лица и распечатанные фотографии или видеозаписи, что
существенно повышает точность и сокращает число ложно
положительных срабатываний. Более широкое поле зрения
позволяет обнаруживать лица на различной высоте, например,
высоких людей и людей на инвалидных колясках.

Интегрирование контроля доступа
Разработка и техническая поддержка – от одного производителя: в основе Insight лежит интегрирование в систему управления
безопасностью C•CURE 9000 и систему контроля и управления доступом CEM Systems AC2000 (v10.3) с собственным графическим
интерфейсом пользователя. Установка в зонах, как с традиционными, так и с современными проводными протоколами с помощью
встроенного Weigand и OSDP. Для клиентов C•CURE двухфакторная аутентификация Duo с помощью мобильного приложения создает
дополнительный уровень защиты, требуя соблюдения строгих границ.

Спроектировано с учетом кибербезопасноси
Illustra Insight спроектирована таким образом, чтобы быть устойчивой к кибератакам. Данное решение по контролю доступом не
осуществляет обмен личными данными помимо тех биометрических параметров, которые нужны для распознавания. Кроме того, Illustra
Insight соответствует строгим стандартам программы безопасности продукции для кибер-решений Johnson Controls Cyber Solutions
Product Security Program. Такой комплексный подход к киберзащите направлен на то, чтобы у наших клиентов не возникало никаких забот.
Мы ориентируемся на безопасность, начиная с первой концепции проекта и в ходе всей реализации, включая быстрое реагирование на
происшествия, чтобы соответствовать общим, изменчивым условиям кибербезопасности.

Варианты реализации бесперебойного доступа Tyco
Решение Tyco для бесперебойного доступа

+

+

или
Контроль доступа

Решение для
контроля
доступа
стороннего
поставщика

Illustra Insight

Архитектура бесперебойного доступа Tyco
Сеть
распознавания
лиц

или стороннего
поставщика

Сервер распознавания лиц
Блок
управления
Illustra Insight

Программное обеспечение
для контроля и управления
доступом

Wiegand/OSDP от блока управления Insight к блоку управления доступом

Сеть контроля
доступа

Блок
управления
доступом

Состояние дверей от блока управления доступом к блоку управления Insight
Частный протокол (без сети Ethernet на дверях)

Сеть контроля доступа

ПОТОЛОК

Камера
Illustra
Insight
Кнопка
устройства
запроса
на выход,
установленная
на дверях со
стороны выхода

Технические характеристики
Рабочие
Сжатие видео
Макс. кадровая частота
Форматное соотношение
Видеопотоки
Сканер изображения
Настройки ориентации изображения
Тип объектива
Фокусировка
Фокусное расстояние
Поле зрения (горизонтальное x
вертикальное)
Выдержка
Диафрагма объектива
ИК подсветка
ИК расстояние
ИК фильтр
Динамический диапазон
Функция «День и ночь»
Приватные зоны
Распознавание лица
Аудио
Одновременные пользователи
Поддерживаемые языки

H.264 и MJPEG
20 кадров в секунду
1920x1080 (1080p) 16:9 Stereo или 3840x1080
Одинарный или двойной объединенный
Прогрессивная развёртка, КМОП, 1/3.2” 13 Мп (4:3)
Нет, зеркальное, перевернутое, перевернутое и зеркальное
Фикс., фикс. ирисовая/апертурная 2,8 мм
Фикс.
2,8 мм
85°/63°
1/4 - 1/10,000
F2.8
Да
2м
850nm
69 дБ
Только при двойном объединенном
3
Через Tyco AI или облачный сервис
Двунаправленное полностью дуплексное
3
Арабский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), чешский, датский, английский (по умолчанию),
французский, немецкий, венгерский, итальянский, японский, корейский, голландский, польский, португальский,
русский, испанский, шведский, турецкий

Сеть
Интерфейс сети Ethernet
Поддерживаемые протоколы
Спутниковое подключение камеры
Интерфейс контроля доступа 1
Интерфейс контроля доступа 2

10/100/1000 Мбит/с (BaseT), RJ45, автоматическое согласование
TCP/IP, IPv4, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, TLS, RTSP, ICMP, Unicast, NTP, WS-Security, CIDS, FSTP, UPnP™, SIP
Коммутационный кабель с экранирующей оплёткой Cat6, макс. расстояние 10 метров, частный протокол dd
Wiegand (D0, D1, светодиод красный, желтый, зеленый) тип кабеля - Belden 6543PA или эквивалентный
OSDP V2 (RS485 полудуплекс.) тип кабеля - Belden 82723 или эквивалентный

Управление конфигурацией
Веб-браузеры
Безопасность

IE9 и выше, Firefox, Safari, Chrome
Защищенная загрузка Secure Boot, TLS 1.2 (шифр 256 бит минимум);
Аутентификация RTSP; ролевой контроль доступа

Электрические параметры
Питание

Питание по технологии Power over Ethernet IEEE 802.3bt тип 3 класс 5
Макс. потребление: 40 Вт

Физические параметры
Размеры (ВxШxГ)
Вес
Цвет корпуса
Рабочая температура
Влажность
Огнеупорный – блок управления
Класс защиты при работе на улице

Спутниковый модуль камеры: 4,1 x 4,1 x 2,2 дюймов (104 x 104 x 56 мм)
Блок управления: 10,2 x 7,3 x 4,3 дюймов (260 x 187 x 109 мм)
Спутниковый модуль камеры: 0,37 кг
Блок управления: 2,2 кг
Спутниковый модуль камеры: черный
Блок управления: бежевый
Спутниковый модуль камеры: от -4°F до 104°F (от -20°C до 40°C)
Блок управления: от 25°F до 104°F (от -4°C до 40°C)
от 0 до 90%, без конденсации
Да
Спутниковый модуль камеры: IP40
Блок управления: IP40

Законодательные нормы
Безопасность
Излучение
Помехоустойчивость
Класс огнестойкости
Окружающая среда

EN62368-1
FCC CFR 47 часть 15 класс A; EN55032 класс A; ICES-003
EN50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
UL-2043; CAN/ULC S142
RoHS; WEEE

Спутниковая камера

60 мм

56 мм

Блок управления

187 мм

260 мм

109 мм

81 мм

Информация для заказа
Модель
II-AN00INT01
AI-FA-01
SSA-AI-FA-01

Описание
Камера Illustra Insight и блок управления в металлическом корпусе. В стандартном исполнении требуется питание по
технологии PoE IEEE 802.3bt (макс. потребление 40 Вт). Кабель Cat6 для камеры Illustra Insight 10 м включен в комплект.
Лицензия на Tyco AI для бесперебойного доступа
Соглашение о поддержке программного обеспечения Tyco AI, для непрерывной поддержки, обновления программного
и микропрограммного обеспечения.

Решение Tyco для бесперебойного доступа требует покупки, как Illustra Insight (II-AN00INT01), так и лицензии на Tyco AI для бесперебойного
доступа (AI-FA-01). Для каждого входа необходима одна камера и одна лицензия на Tyco AI для бесперебойного доступа. Обратите
внимание, что сервер для работы Tyco AI не включен в комплект и не предоставляется компанией Tyco. За информацией о минимальных
характеристиках сервера обращайтесь к своему менеджеру по работе с клиентами или посетите сайт https://illustracameras.com/insight/.

О компании Johnson Controls
Компания Johnson Controls является мировым диверсифицированным технологическим лидером в различных отраслях промышленности
и обслуживает широкий спектр клиентов более чем в 150 странах. Наши 120 000 сотрудников создают интеллектуальные здания, решения
по эффективному энергопотреблению, интегрированные системы транспортировки и инфраструктуры нового поколения, которые
работают вместе как единое целое, формируя обещанные «умные» города и сообщества. Мы стремимся следовать принципу устойчивого
развития с 1885 г., когда изобрели первый электрический комнатный термостат.
Дополнительную информацию см. на сайте www.illustracameras.com или следите за нами на Facebook, Twitter и LinkedIn.
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